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Утверждено на заседании 

Исполкома Стрелкового 

 Союза России 

10.12.2014 г. протокол № 6 
 
 

Система отбора спортсменов в стартовый состав и подготовка сборной команды России по 
стендовой стрельбе для участия в этапах Кубка мира, Чемпионате Европы, Чемпионате 

мира и в Европейских Играх 2015 года. 
Порядок определения спортсменов - кандидатов на участие в Олимпийских Играх 2016 г. 

 
 

1. Порядок формирования команды.  
1.1. Группа «А»; 
1.2. Группа «В»; 
1.3. Группа «С»; 
1.4. Экспериментальная группа; 
2. Отборочный старт. Корректировка групп; 
3. Отбор на Европейские Игры 2015 года; 

            4. Отбор на Чемпионат Европы; 
5. Отбор на Чемпионат мира; 
6. Приложения; 
7. Определение кандидатов на Олимпийские Игры 2016 года. 

        
      Основными задачами сборной команды России по стендовой стрельбе в спортивном сезоне 
2015 г. являются:  
- завоевание 5-ти лицензий на участие в летних Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро 
(Трап мужчины – 1 лицензия, трап женщины – 1 лицензия, дубль-трап – 2 лицензии, скит 
женщины – 1 лицензия); 
- совершенствование условий подготовки для вывода спортсменов на максимальный результат в 
главных соревнованиях года; 
- формирование состава для отбора и участия в Олимпийских Играх 2016 года. 
  

1. Порядок формирования  команды. 
 

            С целью повышения мотивации и эффективности подготовки спортсменов различного 
уровня списочный состав спортивной сборной команды России делится на четыре группы: «А», 
«В», «С» и экспериментальная. 

                        В группы «А» и «В» входят не более 5-ти спортсменов в упражнении. Экспериментальная 
группа комплектуется на основании квот, выделенных Президентом ССР. 

                        В случае, если в упражнении по вышеуказанным критериям количество спортсменов 
превышает 5 человек, то первоочередное право предоставляется, исходя из значимости 
вышеперечисленных критериев группы «В».  

                        По  ходатайству старшего тренера и на основании решения бюро Исполкома Стрелкового 
Союза России, количество спортсменов может быть увеличено на одного спортсмена в каждом 
упражнении.    

 
1.1. Группа «А»: 

               В группу «А» входят спортсмены: 
 -  победители и призёры Чемпионатов Европы и мира 2014 года; 
 -  победители и призёры этапов Кубка мира и финала Кубка мира 2014 г.; 
 - установившие или повторившие на официальных международных соревнованиях 2014 года 

мировой рекорд. 
 
 

             Спортсмены группы «А» имеют право: 
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- на участие в тренировочных мероприятиях (Tабл. 1); 
- на индивидуальную программу подготовки, согласованную со старшим тренером в 

упражнении и главным тренером; 
- на участие не менее чем в 2-х этапах Кубка мира; 
- на ремонт оружия и изготовление прикладов в рамках централизованного 

тренировочного мероприятия (по решению старшего тренера в упражнении и главного тренера);  
- на обеспечение специальной стрелковой экипировкой; 
- на обеспечение экипировкой сборной команды России; 
- на зачисление на ставку спортсмена  - инструктора в ФГБУ ЦСП; 
- на одноместное размещение на всех спортивных мероприятиях при условии, если в 

Олимпийском цикле 2013-2016 г.г. спортсмен занимал призовые места на Чемпионатах Европы и 
мира. 
            Спортсмены группы «А» обязаны: 
            - продолжать подготовку к Чемпионату Европы и мира по индивидуальному плану            
(предоставить  на согласование в Стрелковый Союз России до 20 февраля 2015 года); 
            - пройти по графику углублённое медицинское обследование (УМО); 
            - проходить обследования, проводимые комплексной научной группой (КНГ) согласно 
утверждённого плана; 
            - при участии в централизованных мероприятиях соблюдать общий режим и план 
подготовки. 
           Спортсмены группы «А», не показавшие норматив (Табл. 2) на отборочных соревнованиях 
(Табл. 4 п.1), переходят в группу «В».   
 

1.2.  Группа «В».  
            В группу «В» входят спортсмены (критерии представлены по степени значимости): 

1. Финалисты Чемпионатов Европы и мира 2014 года; 
2. Финалисты этапов Кубка мира 2014 года; 

3. Чемпионы России 2014 года, показавшие в квалификации норматив не ниже 

МСМК*; 
      4.  Победители финала Кубка России 2014 года, показавшие в квалификации норматив 

не ниже МСМК*; 
      5.  Победители международных соревнований 2014 года, включённых в ЕКП; 
      6. Победители и призёры Первенств Европы и мира 2014 года при переходе во взрослую 

команду; 
    7. Спортсмены, чей средний результат в квалификации на 3-х соревнованиях 2014 года 

(Чемпионат России (командный), Чемпионат России (личный) и финал Кубка России) не 
ниже:              

                         трап мужчины –  119; 
                         трап женщины –   69; 
                         скит мужчины –  120; 
                         скит женщины –   70; 
                         дубль – трап –     138. 
            *не касается спортсменов моложе 1969 г. р. 
 
Спортсмены, входящие в группу «В» имеют право: 
 
- на прохождение всех тренировочных мероприятий (Табл. 1);   
- на участие в первом отборочном старте (Табл. 4 п.1);     
- на включение в группу «А» в 2016 году по итогам спортивных соревнований 2015 года; 
- на участие в Кубках Мира (по решению главного и старшего тренеров);   
- на ремонт оружия и изготовление прикладов в рамках централизованного тренировочного 
мероприятия при условии, если 50% расходов возьмёт на себя регион или сам спортсмен; 
- на обеспечение специальной стрелковой экипировкой; 
- на обеспечение экипировкой сборной команды России; 
- претендовать на получение ставки спортсмена-инструктора в ФГБУ ЦСП.  
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 Спортсмены, входящие в группу «В» обязаны: 
        - предоставить индивидуальный план подготовки на 2015 год до 31 декабря 2014 года, 
согласованный с личным тренером, старшим тренером в упражнении и главным тренером; 
        - участвовать в отборочных соревнованиях спортивного сезона (Табл. 4  п.п.1,5,8,9); 
        - участвовать как минимум в 3-х тренировочных мероприятиях (Табл. 1 п.п.1-6); 

   - проходить по графику углублённые медицинские обследования (УМО); 
   - проходить обследования, проводимые комплексной научной группой (КНГ) согласно 

утверждённого плана. 
Спортсмены группы «В», не прошедшие подготовку минимум на 3-х тренировочных 

мероприятиях (Табл. 1 п.п.1-6) и (или) не участвующие в соревнованиях (Табл. 4 п.1), 
переводятся в группу «С» и в дальнейшем отборе на Чемпионаты Европы и мира не участвуют, а 
показанные ими результаты на соревнованиях 2015 года, включённых в систему отбора, 
являются основанием для зачисления их в группы «В» или «С» на 2016 год.  

  
1.3. Группа «С»: 

            В группу «С» входят спортсмены-кандидаты в списочный состав сборной команды 
субъектов Российской Федерации по результатам спортивного сезона 2014 года, не 
соответствующие критериям групп «А» и «В». А также спортсмены, которые включены в эту 
группу внутренним распоряжением по Стрелковому Союзу России.  

  Спортсмены, входящие в группу «С»  имеют право: 
- участвовать в отборочных соревнованиях (Табл. 4 п.1) за счёт региона или за свой счёт и  

при условии выполнения контрольного норматива (Табл. 2) перейти в группу «В» и участвовать 
в дальнейшем отборе на Чемпионат Европы 2015 года; 

- участвовать в международных не рейтинговых соревнованиях за свой счёт; 
- участвовать в спортивных мероприятиях 2015 года (Табл. 4) за счёт региона или за свой 

счёт для зачисления в группы «В» или «С» на 2016 год; 
- участвовать в этапах Кубка мира (на MQS) за свой счёт или за счёт региона при наличии 

свободных мест и по решению Исполкома Стрелкового Союза России; 

          - отобраться в группу «В» на 2016 год, показав средний результат по итогам квалификации 

(Табл. 3)  на  соревнованиях 2015 года (Табл. 5) - при этом спортсмену необходимо участвовать в 

финалах минимум 5-ти соревнований (Табл. 5), а участие в 2-х соревнованиях из трёх (Табл. 5 

п.п.1-3) является обязательным, так же спортсмену необходимо как минимум 2 раза показать 

норматив в квалификации не ниже МСМК*; 

          - отобраться в группу «В» на 2015 год на основании Дополнения №1 к системе отбора 2014 

года, опубликованного на сайте Стрелкового Союза России 04 мая 2014 года; 

Примечание: *не касается спортсменов моложе 1969 г.р. 

 
Спортсмены, входящие в группу «С» обязаны: 

        - предоставить индивидуальный план подготовки на 2015 год до 31 декабря 2014 года, 
согласованный с личным тренером, старшим тренером в упражнении и главным тренером. 

- участвовать во Всероссийских соревнованиях 2015 года;  
- предоставлять старшему тренеру сборной команды Российской Федерации в упражнении  

отчёты по индивидуальной подготовке и результаты личных выступлений на спортивных 
соревнованиях. 
 

1.4. Экспериментальная группа: 
           Экспериментальная группа создаётся на основании квот, выделенных Президентом 
Стрелкового Союза России, из спортсменов группы «С» с целью повышения результатов и 
создании конкуренции в отдельных упражнениях, в том числе для участии молодежного состава  
При условии, если в группах «А» и «В» согласно критериям не набирается 5 человек. 
           В экспериментальную группу входят спортсмены 1985 г.р. и моложе, которые по 
рейтингу* в упражнении занимают более высокое место. 
Примечание: 
          *Рейтинг спортсменов определяется по среднему результату, показанному на 4-х 
Всероссийских соревнованиях 2014 года (Чемпионат России ,ком.), Чемпионат России (личн.), 
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Финал Кубка России, Спартакиада молодёжи), а так же на официальных международных 
соревнованиях при условии участия в них. 
                    

2. Отборочный старт. Корректировка групп. 
 

             В подготовке на тренировочных мероприятиях (Табл. 1 п.п.1-3) будут принимать участие 
спортсмены групп «А», «В» и экспериментальной группы. 
             Спортсмены группы «А», показав квалификационный норматив (Табл. 2) на 
соревнованиях (Табл. 4 п.1) отбираются в команду для участия в Чемпионатах Европы и мира. В 
противном случае переводятся в группу «В». 
              Спортсмены группы «С» и экспериментальной группы, показав квалификационный  
норматив (Таблица 2) переводятся в группу «В». 
              Спортсмены группы «В», не показавшие норматив (Табл. 3), переходят в группу «С». 

 
 

 3. Отбор на Европейские Игры . 

 

            В отборе для участия в Европейских Играх 2015 года примут участие спортсмены 

согласно европейского рейтинга от 31 декабря 2014 года. Квоты выделяются спортсменам, 

находящимся среди: 

- 30 лучших в упражнении трап и скит у мужчин; 

- 18 лучших в упражнении трап и скит у женщин, и в дубль-трапе у мужчин. 

От страны допускается не более 2-х спортсменов в упражнении. Если в 18 или 30 лучших 

спортсменов входит больше 2-х спортсменов от страны, то право участвовать в соревнованиях 

получают спортсмены, занимающие в европейском рейтинге более высокие места. 

В случае отсутствия одного или двух спортсменов в рейтинге, возможно получение квоты по 

заявке федерации в ЕСК не позднее 31декабря  
 

4.  Отбор на Чемпионат Европы.  
 

            В этапе отбора на Чемпионат Европы принимают участие только спортсмены группы «В» 
на соревнованиях (Табл. 4 п. п. 1-6). 
Подготовка проводится на тренировочных мероприятиях (Табл. 1 п.п.4-7). 
            Стартовый состав сборной команды России на Чемпионат Европы в каждом упражнении 
олимпийской программы формируется из спортсменов группы «А», выполнивших норматив 
(Табл. 2), а так же из спортсменов, завоевавших на Европейских Играх лицензии на участие в 
ОИ-2016 года и дополняется спортсменами группы «В», показавшими наибольший средний 
результат, но не ниже квалификации (Табл. 3). В зачёт для участия в Чемпионате Европы 
рассчитывается средний результат всех соревнований (Табл. 4 п.п.1-6). Обязательное участие 
минимум в 3-х соревнованиях.  

 Состав команды в каждом упражнении – 3 спортсмена.     
 В случае если несколько спортсменов показали равный или близкий (разница в 1 мишень) 

средний результат, решение о включении данных спортсменов в стартовый состав команды на 

Чемпионат Европы и её возможном составе принимается на основании решения Исполкома 

Стрелкового Союза России принимая во внимание: 

- положительную динамику и стабильность результатов показанных на отборочных 

соревнованиях (Табл. 4 п.п.1-6); 

- лучшие средние квалификационные результаты международных соревнований; 

- данные углублённого медицинского обследования; 

- результаты тестирования полученные от КНГ.      
На тренировочное мероприятие перед Чемпионатом Европы вызываются спортсмены, 

имеющие медицинский допуск врача, отрицательные результаты АДК, действующий 
заграничный паспорт, срок действия которого заканчивается не позднее 6 месяцев до даты 
вылета на соревнования.  
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      5.  Отбор на Чемпионат мира. 
 

           Спортсмены-участники чемпионата Европы включаются в стартовый состав на Чемпионат 
мира без дальнейшего отбора и готовятся согласно своего индивидуального плана, 
предварительно согласованного со старшим и главным тренерами. 
             В  отборе принимают участие спортсмены группы «В», которые ещё сохранили шанс 
отобраться в недоукомплектованную команду в упражнении. Отборочные (Табл. 4 п.п.7,8.) 
             Подготовка будет осуществляться на ТМ (Табл. 1 п.9) 
             Стартовый состав сборной команды России на Чемпионат мира в каждом упражнении 
олимпийской программы дополняется спортсменами, показавшими наибольший средний 
результат на отборочных соревнованиях, но не ниже квалификации (Табл. 3). Обязательное 
участие минимум в 5-и соревнованиях (Табл. 4 п.п.1-8). Состав команды в каждом упражнении –
до 3х спортсменов. 

В случае, если несколько спортсменов показали равный или близкий (не более 1 мишени) 

средний результат, решение о включении данных спортсменов в стартовый состав команды на 

Чемпионат мира и её возможном составе принимается на основании решения Исполкома 

Стрелкового Союза России принимая во внимание: 

- положительную динамику и стабильность результатов показанных на отборочных 

соревнованиях (Табл. 4 п.п.7-8); 

- лучшие средние квалификационные результаты международных соревнований; 

- данные углублённого медицинского обследования; 

- результаты тестирования полученные от КНГ.      

 
6. Приложения. 

 
Таблица №1 . Тренировочные мероприятия. 
ПП Дата проведения мероприятия Место проведения мероприятия 

1 12 – 26.12.2014 г. Кипр (Лимасол) 
2 12 – 24.01.2015 г. Кипр (Лимасол) 

3 02 – 04.02.2015 г. Кипр (Лимасол) 
4 16 – 25.02.2015 г. Кипр (Лимасол) 

5 10 – 22.03.2015 г. Кипр (Лимасол), ОАЭ (Аль-Айн) 
6 10 – 24.04.2015 г. Кипр (Лимасол) 
7 26.05 – 07.06.2015 г. Азербайджан (Баку) 

8 09 – 25.07.2015 г. Россия (ССК «Лисья нора») 
9 31.08 – 14.09.2015 г. Россия (ССК «Лисья нора») 

10 10 – 25.12.2015 г. Кипр (Лимасол) 
 
Таблица №2. Квалификационный норматив для групп «А», «С» и экспериментальной группы. 

    Трап скит дубль-трап 
Мужчины 118  119  136  
Женщины 68  69   

  
Таблица № 3. Квалификационный норматив для групп «В» и «С». 

    Трап скит дубль-трап 
Мужчины 116  117  135  
Женщины 67  68  - 

 
Таблица №4. Отборочные соревнования. 

ПП Наименование мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия 
Место проведения мероприятия 

1 
Международные соревнования 
«Гран При Кипра» 

05 – 15.02.2015 г. Кипр (Ларнака) 

2 Этап Кубка мира 22.02 – 10.03.2015 г. Мексика (Акапулько) 

3 Этап Кубка мира 19 – 29.03.2015 г. ОАЭ (Аль-Айн) 



 

 

6 

6 

4 Этап Кубка мира 24.04 – 04.05.2015 г. Кипр (Ларнака) 

5 Чемпионат России (личный) 11 – 19.05.2015 г. п. Тугургой (Респ. Адыгея) 

6 Европейские Игры 16 – 28.06.2015 г.  Азербайджан (Баку) 

7 Этап Кубка мира 03 – 06.08.2015 г. Азербайджан (Баку) 

8 Финал Куба России 23 – 31.08.2015 г. Россия (ССК «Лисья нора») 

9 Чемпионат России (командный) 26.09-04.10.2015 г. Казань (Респ.Татарстан) 

 

Таблица  № 5. Отборочные соревнования  для группы «С». 

ПП 

№№ 
Наименование соревнования Примечание 

1 Чемпионат России (личный)  

2 Чемпионат России (командный)  

3 Финал Кубка России  

4 Этапы Кубка России 
Все этапы, включённые в 

ЕКП  

 
Таблица № 6. Минимальный средний результат для зачисления спортсменов группы «В» в список 
кандидатов для участия в Олимпийских Играх 2016 года.  

 трап  скит  дубль-трап  

Мужчины 119 120 138 
Женщины 70 71 - 

 

Настоящая система отбора является продолжением действующей системы и будет в 

дальнейшем пролонгирована с соблюдением основных принципов. 

 
7. Порядок определения спортсменов - кандидатов на участие в Олимпийских Играх 
2016 года. 

 
В список кандидатов на участие в Олимпийских Играх 2016 войдут спортсмены группы 

«А», а так же группы «В» по результатам выступлений на соревнованиях 2015 года (Табл. 4 
п.п.1-9), в которых они принимали участие (но не менее 6-ти) при условии, если средний 
квалификационный норматив не ниже чем указан в таблице 6. 

                   Система отбора для участия в ОИ 2016 г. будет разработана и вывешена на сайте 
Стрелкового Союза России до начала Чемпионата Европы 2015 года. Окончательный список 
участников Олимпийских Игр 2016 года будет объявлен в апреле 2016 года. 


